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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения. 

            1.1. Совет  профилактики правонарушений при ГПОАУ «Амурский 

колледж транспорта и дорожного хозяйства» (далее - Совет) - 

коллегиальный орган, создается в каждом отделении колледжа   для 

осуществления единого подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, укрепления дисциплины среди обучающихся, защите 

их прав и законных интересов. 

           1.2. Совет создается на общественных началах. Состав Совета и его 

изменения утверждаются приказом директора  колледжа. 

          1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями от 13.01.2001 г.), 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Законом РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка РФ», Уставом колледжа,  

постановлениями и распоряжениями администрации Амурской области и   

г. Благовещенска, а также настоящим Положением. 

          1.4. Совет состоит из председателя и членов. 

 Председатель -  заместитель директора по УВР колледжа; члены: 

заместитель  заведующего отделением по УВР,  педагог-психолог, 

социальный педагог, инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних УВД (по согласованию),  воспитатель общежития (по 

согласованию),  преподаватель (по согласованию), мастер 

производственного обучения (по согласованию). 

 

2. Основные задачи и функции Совета. 

Совет профилактики правонарушений: 

2.1. Осуществляет деятельность по исполнению требований Закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, участвует в разработке и 

выполнении мероприятий, направленных на его выполнение. 

2.2. Координирует деятельность педагогического коллектива, 

социальных  работников колледжа  по работе с «трудными подростками», 

неуспевающими учащимися. 

2.3. Выявляют и анализируют причины и условия, способствующие 

совершению антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2.4. Проводит профилактическую работу с родителями, 

систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

2.5. Рассматривает персональные дела учащихся, нарушающих устав 

колледжа и правила проживания в общежитии. 

 

 

3. Права Совета. 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Приглашать классных руководителей, мастеров п/о   для 

получения информации  по вопросам, рассматриваемым Советом. 

3.2. Проверять условия проживания и воспитания, 

несовершеннолетних в семьях. 

3.3. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов, 

классных руководителей, мастеров п/о по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости занятий учащимися. 

3.4. Ставить и снимать с внутриучилищного контроля «трудных 

подростков». 

3.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной 

работы в  колледже. 

 

4. Порядок работы Совета. 

4.1. Заседание Совета проводится по отделениям колледжа  один раз в 

месяц, по установленному графику. 

4.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов, решения Совета принимаются 

простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В 

случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

4.3. Решение Совета оформляется протоколом. По вопросам снятия и 

постановки на  контроль внутри колледжа «трудных подростков» издается 

приказ по отделениям колледжа. 

 

5. Подготовка и рассмотрение дел. 

Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются 

председателем, который принимает решение о: 

- рассмотрении дела на заседании Совета; 

- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- времени рассмотрении дела. 



 

6. Меры воздействия и порядок их применения. 

6.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и 

после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает 

решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди 

которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и 

возложением контроля на конкретное должностное лицо; 

- направление представления в комиссию по делам 

несовершеннолетних в защите их прав при территориальных управлениях 

города для принятия мер общественного воздействия в отношении 

родителей или лиц, их заменяющих; 

- вынесение замечания, выговора, строгого выговора с 

предупреждением об отчислении; 

- направление материала в подразделение по делам 

несовершеннолетних УВД для оформления протокола об административном 

правонарушении. 

6.2. Решение Совета действует в течение одного учебного года. Мера 

воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого 

срока не совершил нового правонарушения. 


